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Наши талантливые малыши 
поздравляют пап и мам

В «Белогорском классе» младшие школьники и «дошколята» провели мероприятие,
 посвящённое Дню защитника Отечества

начальную воинскую подготовку во всей начальную воинскую подготовку во всей 
красе. Однако младшие школьники, как красе. Однако младшие школьники, как 
оказалось, выкладываются не меньше, оказалось, выкладываются не меньше, 
и я убедилась в этом, посетив утренник, и я убедилась в этом, посетив утренник, 
который прошёл на территории детского который прошёл на территории детского 
сада «Лиман». сада «Лиман». 

Мероприятия подобного уровня Мероприятия подобного уровня 
всегда привлекательны. В течение всегда привлекательны. В течение 
достаточно длительного времени достаточно длительного времени 
педагогами и воспитателями проводится педагогами и воспитателями проводится 
большая подготовительная работа с большая подготовительная работа с 
детьми. Нужно научить мальчишек и детьми. Нужно научить мальчишек и 
девчонок чётко и выразительно читать девчонок чётко и выразительно читать 
стихи, не боясь при этом ошибиться, стихи, не боясь при этом ошибиться, 
как можно увереннее держаться на как можно увереннее держаться на 
публике, танцевать, петь выполнять публике, танцевать, петь выполнять 
гимнастические трюки с полной отдачей. гимнастические трюки с полной отдачей. 
И ребята, на мой взгляд, справились И ребята, на мой взгляд, справились 
великолепно! Но обо всё по порядку.великолепно! Но обо всё по порядку.

С  самого утра настроение у детей С  самого утра настроение у детей 
было торжественным. Ведь самые близкие было торжественным. Ведь самые близкие 
люди - папы, мамы, бабушки и дедушки - люди - папы, мамы, бабушки и дедушки - 
прибыли на праздник, чтобы получить прибыли на праздник, чтобы получить 
положительные эмоции, оценить положительные эмоции, оценить 
успехи своих детей и внуков и труд их успехи своих детей и внуков и труд их 
наставников. Праздник ребята открыли наставников. Праздник ребята открыли 
чтением небольших, но проникнутых чтением небольших, но проникнутых 
чувством патриотизма стихотворений. чувством патриотизма стихотворений. 
А потом началось завораживающее А потом началось завораживающее 
выступление маленьких гимнасток, так выступление маленьких гимнасток, так 
старательно выполняющих различные старательно выполняющих различные 
сложные элементы и при этом сложные элементы и при этом 
кажущиеся такими лёгкими и нежными.  кажущиеся такими лёгкими и нежными.  

И вот звучит бодрая музыка, и перед И вот звучит бодрая музыка, и перед 
взором зрителей появляются «маленькие взором зрителей появляются «маленькие 
воины», строгие и ответственные. воины», строгие и ответственные. 
Было интересно следить за подобным Было интересно следить за подобным 
превращением! Зажигательные танцы превращением! Зажигательные танцы 
с довольно сложными движениями, с довольно сложными движениями, 
которые, однако, выполнялись которые, однако, выполнялись 
практически без запинок и с задоринкой. практически без запинок и с задоринкой. 
Было видно, что дети учили их с особым Было видно, что дети учили их с особым 
энтузиазмом. Также стоит отметить энтузиазмом. Также стоит отметить 
забавные сценки, в которых отразилась забавные сценки, в которых отразилась 
информация о тех,  кто является главным информация о тех,  кто является главным 
объектом внимания в день 23 февраля - о объектом внимания в день 23 февраля - о 
защитниках нашего Отечества. Мальчики защитниках нашего Отечества. Мальчики 
рассказали в номере о проводах в армию, рассказали в номере о проводах в армию, 
о жизни в ней, а девочки показали о жизни в ней, а девочки показали 
со своей стороны то, как они ценят со своей стороны то, как они ценят 
«сильную половину человечества» . А «сильную половину человечества» . А 
самым милым, на мой взгляд,  эпизодом самым милым, на мой взгляд,  эпизодом 
мероприятия стало обращение ребят к мероприятия стало обращение ребят к 
своим папам и танец отцов со своими своим папам и танец отцов со своими 
маленькими дочерьми. Как это было маленькими дочерьми. Как это было 
трогательно! В заключение праздника трогательно! В заключение праздника 
дети  преподнесли мужчинам сделанные дети  преподнесли мужчинам сделанные 
собственными руками подарки. Вот на собственными руками подарки. Вот на 
такой позитивной ноте и было завершено такой позитивной ноте и было завершено 
мероприятие, которое оказало на меня мероприятие, которое оказало на меня 
и всех присутствующих приятное и всех присутствующих приятное 
впечатление. И мне от всей души хочется впечатление. И мне от всей души хочется 
пожелать всем мирного неба над головой пожелать всем мирного неба над головой 
и счастья  каждой семье. Только хорошие и счастья  каждой семье. Только хорошие 
вести пусть посещают наши дома, а вести пусть посещают наши дома, а 
Отечество развивается и процветает. Отечество развивается и процветает. 

Ткачёва Анна,Ткачёва Анна,
учащаяся 9 классаучащаяся 9 класса

Каждый год, в конце зимы, 23 Каждый год, в конце зимы, 23 
февраля, мы отмечаем День защитника февраля, мы отмечаем День защитника 
Отечества. Это возможность лишний Отечества. Это возможность лишний 
раз поздравить наших пап, дедушек, раз поздравить наших пап, дедушек, 
братьев, одноклассников-мальчиков с братьев, одноклассников-мальчиков с 
праздником, который ассоциируется праздником, который ассоциируется 
у многих из нас с благородством, у многих из нас с благородством, 
мужеством, силой воли.  В этот день мужеством, силой воли.  В этот день 
мы также вспоминаем всех тех, кто не мы также вспоминаем всех тех, кто не 

вернулся с полей сражений, кто до конца вернулся с полей сражений, кто до конца 
своей жизни остался верен своему своей жизни остался верен своему 
воинскому долгу.  Поэтому в школах и воинскому долгу.  Поэтому в школах и 
детских садах проводятся тематические детских садах проводятся тематические 
мероприятия, и наше учебное заведение мероприятия, и наше учебное заведение 
не осталось в стороне.не осталось в стороне.

  Старшие классы обычно готовятся к   Старшие классы обычно готовятся к 
празднику основательно: придумывают празднику основательно: придумывают 
интересные сценки, готовят танцы, а интересные сценки, готовят танцы, а 
также показательные выступления, на также показательные выступления, на 
которых мальчики демонстрируют свою которых мальчики демонстрируют свою 
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Любимый всеми женский день!
Мужчины «Белогорского класса» поздравили женскую половину школы с наступающим 

Международным женским днём

много тёплых слов о роли женщин в много тёплых слов о роли женщин в 
жизни каждого человека  и прочитав жизни каждого человека  и прочитав 
стихотворение о весне, которое он учил стихотворение о весне, которое он учил 
ещё в детстве, но запомнил  на всю жизнь.ещё в детстве, но запомнил  на всю жизнь.

После этого все присутствующие После этого все присутствующие 
были приглашены на праздничный были приглашены на праздничный 
концерт, который подготовили мальчики. концерт, который подготовили мальчики. 
Они представили несколько веселых и Они представили несколько веселых и 
забавных сценок о 8 Марте, спели песни забавных сценок о 8 Марте, спели песни 
о прекрасных дамах, проявили свою о прекрасных дамах, проявили свою 
креативность и смекалку в различных креативность и смекалку в различных 
конкурсах. А учащиеся 6 и 7 классов конкурсах. А учащиеся 6 и 7 классов 
исполнили зажигательный танец, исполнили зажигательный танец, 
который показал, что при желании и который показал, что при желании и 
трудолюбии можно научиться исполнять трудолюбии можно научиться исполнять 

трудные «па».трудные «па».
Однако девочки тоже не остались Однако девочки тоже не остались 

в стороне и приняли активное участие в стороне и приняли активное участие 
в концерте. Учениц заранее разделили в концерте. Учениц заранее разделили 
на две команды и дали задание: нужно на две команды и дали задание: нужно 
было придумать название, девиз и номер было придумать название, девиз и номер 
с лайфхаками. Девочки, несомненно, с лайфхаками. Девочки, несомненно, 
провели качественную подготовку и провели качественную подготовку и 
подошли творчески к выступлению. подошли творчески к выступлению. 
Сначала «Незабудки» и «Без названия» Сначала «Незабудки» и «Без названия» 
исполнили оригинальные танцы в исполнили оригинальные танцы в 
качестве приветствия. Затем команды качестве приветствия. Затем команды 
приняли участие в конкурсах. Не остались приняли участие в конкурсах. Не остались 
в стороне и болельщики, которые были в стороне и болельщики, которые были 
активны и помогали командам справиться активны и помогали командам справиться 
с небольшими трудностями. В конце с небольшими трудностями. В конце 
мероприятия члены жюри, Федорищев мероприятия члены жюри, Федорищев 
Сергей Николаевич, Снаговская Сергей Николаевич, Снаговская 
Елена Евгеньевна и Лопатченко Роман Елена Евгеньевна и Лопатченко Роман 
Владимирович, подсчитали набранные Владимирович, подсчитали набранные 
баллы каждой команды и объявили баллы каждой команды и объявили 
победителя. Им стала команда  «Без победителя. Им стала команда  «Без 
названия».названия».

Но и на этом концерт не закончился! Но и на этом концерт не закончился! 
В качестве подарка мальчики записали В качестве подарка мальчики записали 
видеопоздравления, которые получились видеопоздравления, которые получились 
душевными и очень смешными. Конечно, душевными и очень смешными. Конечно, 
была и фотосессия, и дискотека, но самое была и фотосессия, и дискотека, но самое 
главное – это положительные эмоции, главное – это положительные эмоции, 
которые подарил нам этот праздник. В которые подарил нам этот праздник. В 
этот день в нашей школе царила атмосфера этот день в нашей школе царила атмосфера 
настоящего веселья, тепла и весны, и даже настоящего веселья, тепла и весны, и даже 
пасмурная погода не смогла омрачить этот пасмурная погода не смогла омрачить этот 
день.день.

Пенькина Юлия,Пенькина Юлия,
учащаяся 11 классаучащаяся 11 класса

Международный женский день – Международный женский день – 
важный и всеми любимый праздник, важный и всеми любимый праздник, 
который ежегодно отмечается в нашей который ежегодно отмечается в нашей 
стране и, без сомнения, является стране и, без сомнения, является 
символом красоты, весны и жизни. Как символом красоты, весны и жизни. Как 
правило, 8 Марта мальчики и мужчины правило, 8 Марта мальчики и мужчины 
поздравляют представительниц поздравляют представительниц 
прекрасного пола с их днем, дарят прекрасного пола с их днем, дарят 
цветы и разнообразные подарки. Во цветы и разнообразные подарки. Во 
многих учебных заведениях также многих учебных заведениях также 
проводятся концерты, посвященные проводятся концерты, посвященные 
этому дню. И «Белогорский класс» не этому дню. И «Белогорский класс» не 
стал исключением.стал исключением.

5 марта мальчики нашей школы 5 марта мальчики нашей школы 
провели праздничную линейку, на провели праздничную линейку, на 
которой поздравили всех девочек и которой поздравили всех девочек и 
учителей с наступающим праздником. учителей с наступающим праздником. 
Ребята подарили девочкам цветы и Ребята подарили девочкам цветы и 
конфеты и пожелали всегда оставаться конфеты и пожелали всегда оставаться 
такими же красивыми, умными и такими же красивыми, умными и 
талантливыми, добиваться успехов талантливыми, добиваться успехов 
во всех своих начинаниях. Рамазанов во всех своих начинаниях. Рамазанов 
Алескендер Энверович также Алескендер Энверович также 
присоединился к поздравлению, сказав присоединился к поздравлению, сказав 
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Заключительная физразгрузка 
с участием учителей

В конце 3 четверти прошли интересные спортивные соревнования
 с участием преподавателей школы

Всё началось с конкурса “Поменяй”, в Всё началось с конкурса “Поменяй”, в 
котором было необходимо проявить котором было необходимо проявить 
скорость и ловкость. Уже по итогам скорость и ловкость. Уже по итогам 
первого состязания наметился лидер. первого состязания наметился лидер. 
Это была команда “красных ленточек”. Это была команда “красных ленточек”. 
Следующим стало испытание “ Боулинг”, Следующим стало испытание “ Боулинг”, 
в котором каждому участнику нужно в котором каждому участнику нужно 
было проявить не только задор и было проявить не только задор и 
ловкость, но и меткость. Необходимо ловкость, но и меткость. Необходимо 
было поразить цель с достаточно было поразить цель с достаточно 
большого расстояния, но не просто большого расстояния, но не просто 
добежав до нужного места, а достигнув добежав до нужного места, а достигнув 
его на хоппере. Спортивный задор его на хоппере. Спортивный задор 
и желание добиться победы для и желание добиться победы для 
своей команды захватили  и ребят, своей команды захватили  и ребят, 
и учителей настолько, что они не и учителей настолько, что они не 
замечали происходящего вокруг. Все замечали происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил прийти к финишу старались изо всех сил прийти к финишу 
первыми. Заключительным состязанием первыми. Заключительным состязанием 
стала “Полоса препятствий”. Здесь стала “Полоса препятствий”. Здесь 
всем участникам были необходимы всем участникам были необходимы 
как скорость и сплочëнность, так и как скорость и сплочëнность, так и 
находчивость и аккуратность. Ни в находчивость и аккуратность. Ни в 

одном из прошедших состязаний наши одном из прошедших состязаний наши 
преподаватели не уступали ребятам ни преподаватели не уступали ребятам ни 
в чём: ни в скорости, ни в ловкости, ни в чём: ни в скорости, ни в ловкости, ни 
в меткости. А порой могли даже “дать в меткости. А порой могли даже “дать 
фору” ученикам своим мастерством и фору” ученикам своим мастерством и 
задором!  По итогу долгой борьбы первое задором!  По итогу долгой борьбы первое 
место одержала команда “красных место одержала команда “красных 
ленточек”, второе - “синих”, третье - ленточек”, второе - “синих”, третье - 
“зелёных”. Участникам соревнований “зелёных”. Участникам соревнований 
были вручены памятные подарки, были вручены памятные подарки, 
которые,  несомненно,  всех порадовали. которые,  несомненно,  всех порадовали. 
Но, я думаю, что лучшей наградой для Но, я думаю, что лучшей наградой для 
каждого из присутствующих стали каждого из присутствующих стали 
полученные заряд бодрости и море полученные заряд бодрости и море 
положительных эмоций. Все были положительных эмоций. Все были 
счастливы! счастливы! 

Далее ребят ждало долгожданное Далее ребят ждало долгожданное 
подведение итогов борьбы команд за подведение итогов борьбы команд за 
3-ю  четверть. Первое место одержала 3-ю  четверть. Первое место одержала 
команда “HOLLYWOOD”, второе - “ команда “HOLLYWOOD”, второе - “ 
220V”, третье - “DRIVE”, а четвертое - “ 220V”, третье - “DRIVE”, а четвертое - “ 
HAKUNA MATATA”. Всем ребятам были HAKUNA MATATA”. Всем ребятам были 
вручены подарочные сертификаты за вручены подарочные сертификаты за 
личные достижения в “sChOOL- drive”. личные достижения в “sChOOL- drive”. 
Мероприятие было очень насыщенным Мероприятие было очень насыщенным 
и интересным и стало настоящим и интересным и стало настоящим 
праздником спорта, здоровья и праздником спорта, здоровья и 
отличного настроения! Каждый отличного настроения! Каждый 
получил море положительных эмоций и получил море положительных эмоций и 
впечатлений. Хочется сказать большое впечатлений. Хочется сказать большое 
«спасибо» организаторам подобных «спасибо» организаторам подобных 
мероприятий, потому что ничего так мероприятий, потому что ничего так 
не сближает педагогов и детей, как не сближает педагогов и детей, как 
совместные праздники и развлечения, совместные праздники и развлечения, 
участвуя в которых мы почувствовали участвуя в которых мы почувствовали 
себя большой единой семьёй!себя большой единой семьёй!

Марковская Варвара,Марковская Варвара,
учащаяся 8 классаучащаяся 8 класса

Великая ценность для каждого Великая ценность для каждого 
человека - здоровье. Для его сохранения человека - здоровье. Для его сохранения 
и поддержки каждому из нас и поддержки каждому из нас 
необходимы занятия физкультурой и необходимы занятия физкультурой и 
спортом. Спорт - это главный источник спортом. Спорт - это главный источник 
силы и здоровья. Также он развивает силы и здоровья. Также он развивает 
смелость, выносливость, решительность, смелость, выносливость, решительность, 
прививает чувство дисциплины и волю прививает чувство дисциплины и волю 
к достижению целей. Если умственный к достижению целей. Если умственный 
труд чередовать с физическим, то труд чередовать с физическим, то 
можно добиться значительных успехов можно добиться значительных успехов 
и в учёбе, и в спорте. Именно этого и в учёбе, и в спорте. Именно этого 
и придерживаются в “Белогорском и придерживаются в “Белогорском 
классе”. Каждую неделю в нашей школе классе”. Каждую неделю в нашей школе 
проводится командная физразгрузка, проводится командная физразгрузка, 
на которой ребята отдыхают от уроков, на которой ребята отдыхают от уроков, 
«выплëскивая» накопившуюся энергию, «выплëскивая» накопившуюся энергию, 
получая заряд бодрости и позитива.получая заряд бодрости и позитива.

19 марта в “ Белогорском классе” 19 марта в “ Белогорском классе” 
прошло заключительное мероприятие прошло заключительное мероприятие 
“sChOOL- drive” за 3 четверть. Но на “sChOOL- drive” за 3 четверть. Но на 
этот раз оно было особенным, так как этот раз оно было особенным, так как 
в нём участвовали не только ученики, в нём участвовали не только ученики, 
но и учителя школы. На старт вышли 3 но и учителя школы. На старт вышли 3 
команды, у которых были собственные команды, у которых были собственные 
знаки отличия - разноцветные ленты. знаки отличия - разноцветные ленты. 
Далее началось самое интересное! Далее началось самое интересное! 
Участникам нужно было пройти Участникам нужно было пройти 
сложные, но увлекательные испытания. сложные, но увлекательные испытания. 
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Личность и судьба А.Д. Сахарова
В «Белогорском классе» 16 марта прошёл открытый классный час, посвящённый личности 

академика А.Д. Сахарова

«В условиях, в которых жил  «В условиях, в которых жил  

СахСахаров, для сохранения опти-аров, для сохранения опти-
мизма нужна была огромная духовная мизма нужна была огромная духовная 
сила. У Сахарова она была. Он много сила. У Сахарова она была. Он много 

сделал для разрешения конфликта сделал для разрешения конфликта 
между Востоком и Западом, и мы с между Востоком и Западом, и мы с 

благодарностью будем его помнить».благодарностью будем его помнить».

Э. Теллер, американский физик,Э. Теллер, американский физик,

        « отец» водородной бомбы        « отец» водородной бомбы

Андрей Дмитриевич Сахаров… Андрей Дмитриевич Сахаров… 
В 2021 году исполняется 100 лет В 2021 году исполняется 100 лет 
со дня его рождения. Ученый с со дня его рождения. Ученый с 
мировым именем, академик АН мировым именем, академик АН 
СССР, почетный член 12 зарубежных СССР, почетный член 12 зарубежных 
национальных академий и 4 национальных академий и 4 
международных общественных международных общественных 
организаций; обладатель  40 наград и организаций; обладатель  40 наград и 
премий зарубежных общественных премий зарубежных общественных 
организаций, 24 почетных ученых организаций, 24 почетных ученых 
степеней и званий зарубежных степеней и званий зарубежных 
университетов; почетный гражданин 6 университетов; почетный гражданин 6 
зарубежных городов… Он был ученым зарубежных городов… Он был ученым 
с мировым именем, на счету которого с мировым именем, на счету которого 

не только изобретение водородной не только изобретение водородной 
бомбы, но и разработки к будущему бомбы, но и разработки к будущему 
применению термоядерной энергии применению термоядерной энергии 
в мирных целях, важные работы в мирных целях, важные работы 
по квантовой физике и о развитии по квантовой физике и о развитии 
Вселенной. Решительный, упорный в Вселенной. Решительный, упорный в 
достижении цели, смелый, стойкий и достижении цели, смелый, стойкий и 
в то же время чрезвычайно закрытый. в то же время чрезвычайно закрытый. 
Скромный человек, не стремящийся Скромный человек, не стремящийся 
обладать многими материальными обладать многими материальными 
благами жизни, любивший мыть благами жизни, любивший мыть 
посуду, дарить жене цветы и вазы, посуду, дарить жене цветы и вазы, 
восхищавшийся поэзией А.С. Пушкина восхищавшийся поэзией А.С. Пушкина 
и А. Блока. Оптимист, понимавший, и А. Блока. Оптимист, понимавший, 
что нужно выстоять, несмотря на что нужно выстоять, несмотря на 
препятствия и нечеловеческие условия препятствия и нечеловеческие условия 
жизни. Для каждого из тех, кто его знал, жизни. Для каждого из тех, кто его знал, 
он, наверное, был разным. Одинаковым он, наверное, был разным. Одинаковым 
было только ощущение силы этого было только ощущение силы этого 
Человека. Человека. 

16 марта 2021 года в «Белогорском 16 марта 2021 года в «Белогорском 
классе» прошёл открытый классный классе» прошёл открытый классный 
час, позволивший достаточно полно час, позволивший достаточно полно 
понять, чем занимался учёный и понять, чем занимался учёный и 
какую цену ему пришлось заплатить за какую цену ему пришлось заплатить за 
несогласие с властью по политическим несогласие с властью по политическим 
вопросам. Заместитель директора по вопросам. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, Чапская учебно-воспитательной работе, Чапская 
Ярослава Михайловна, совместно Ярослава Михайловна, совместно 
с учащимися 8 класса показала с учащимися 8 класса показала 
присутствующим документальный присутствующим документальный 
фильм, в котором отразились главные фильм, в котором отразились главные 
вехи жизни академика Сахарова. Ребята вехи жизни академика Сахарова. Ребята 
узнали о том, как школьный отличник, узнали о том, как школьный отличник, 
а позже студент-физик чуть было а позже студент-физик чуть было 
не стал лётчиком во время Великой не стал лётчиком во время Великой 
Отечественной войны. Как работал в Отечественной войны. Как работал в 
закрытой исследовательской группе закрытой исследовательской группе 
по созданию водородной бомбы, а в по созданию водородной бомбы, а в 
итоге стал отцом принципиального итоге стал отцом принципиального 
нового термоядерного заряда. Как стал нового термоядерного заряда. Как стал 
задумываться о последствиях этого задумываться о последствиях этого 
«адового» оружия после испытаний, «адового» оружия после испытаний, 
унёсших унёсших 

жизни двух человек, выступал против жизни двух человек, выступал против 
гонки вооружений и участия СССР гонки вооружений и участия СССР 
в войне в Афганистане, защищал в войне в Афганистане, защищал 
политзаключённых. Он был удостоен политзаключённых. Он был удостоен 
Нобелевской премии мира 1975 Нобелевской премии мира 1975 
г. за «бесстрашную поддержку г. за «бесстрашную поддержку 
фундаментальных принципов мира фундаментальных принципов мира 
между людьми» и за «мужественную между людьми» и за «мужественную 
борьбу со злоупотреблением властью борьбу со злоупотреблением властью 
и любыми формами подавления и любыми формами подавления 
человеческого достоинства». Цена человеческого достоинства». Цена 
борьбы – лишение всех наград, включая борьбы – лишение всех наград, включая 
звание Героя Социалистического звание Героя Социалистического 
Труда, и ссылка на 7 лет в закрытый Труда, и ссылка на 7 лет в закрытый 
военно-промышленный город  военно-промышленный город  
Горький. Андрей Дмитриевич не Горький. Андрей Дмитриевич не 
сдавался. Объявлял голодовки, сдавался. Объявлял голодовки, 
давал телеинтервью зарубежным давал телеинтервью зарубежным 
компаниям, писал статьи. Конечно, компаниям, писал статьи. Конечно, 
его сердце не выдержало нагрузок. его сердце не выдержало нагрузок. 
Оно было полностью изношено, и Оно было полностью изношено, и 
А.Д. Сахаров скончался 14 декабря А.Д. Сахаров скончался 14 декабря 
1989 года. Он остался в истории как 1989 года. Он остался в истории как 
общественный и политическим деятель, общественный и политическим деятель, 
интеллектуальный и нравственный интеллектуальный и нравственный 
лидер, один из первых, кто обратился к лидер, один из первых, кто обратился к 
вечным этическим проблемам, сделав вечным этическим проблемам, сделав 
попытку связать воедино технический попытку связать воедино технический 
прогресс и приоритетность ценности прогресс и приоритетность ценности 

человеческой жизни. человеческой жизни. 
В конце мероприятия учащимися В конце мероприятия учащимися 

8 класса был проведён блиц-опрос, 8 класса был проведён блиц-опрос, 
который показал, что школьники который показал, что школьники 
прониклись тематикой классного прониклись тематикой классного 
часа и заинтересовались личностью часа и заинтересовались личностью 
академика А.Д. Сахарова. Он жил академика А.Д. Сахарова. Он жил 
и работал в сложное для нашей и работал в сложное для нашей 
страны время. Но, как говорится, страны время. Но, как говорится, 
«времена не выбирают, в них живут «времена не выбирают, в них живут 
и умирают». Уходят, оставив после и умирают». Уходят, оставив после 
себя в наследство честное имя себя в наследство честное имя 
гражданина своей страны.гражданина своей страны.

Быкова Надежда,Быкова Надежда,
учащаяся 11 классаучащаяся 11 класса


